Приложение №5
к договору № __________ от «__» ________ 2014 г.

ПАМЯТКА для организации работ Застройщиков
в период проведения монтажных и демонтажных работ на стендах
Правила и требования, установленные УП «БелЭкспо», предназначены для Застройщиков и
призваны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда при проведении
работ, а также соблюдения порядка в выставочных павильонах. Правила являются обязательными
для исполнения всеми Застройщиками.


Предоставить список документов УП «БелЭкспо» (в отдел выставочного строительства и дизайна), необходимых
для прохождения аккредитации (Приложение 4)



Контроль правил пожарной безопасности, правил охраны труда, соблюдение требований безопасности
проведения работ возлагается на ответственное лицо заявленное Застройщиком. Все работающие на стенде
обязаны носить бейдж,

прикрепленный к верхней одежде, который выдается УП «БелЭкспо» и является

завершающим этапом процедуры аккредитации с подтверждением оплаты не позднее, чем за день до начала
монтажа выставки (т./ф.: +375 284 91 40);


При возникновении вопросов связанных с застройкой стендов, получение бэйджей необходимо обращаться в
отдел выставочного строительства и дизайна (т./ф. +375 334 73 82).



Въезд автотранспорта внутрь павильонов для погрузо-разгрузочных работ не разрешается.



На время монтажа Застройщикам бесплатно предоставляются точки электропитания 220v до 1.0 кВт в пределах
периметра расположения стенда в выставочном зале, если они были заказаны Экспонентом.



Все монтажные работы выставочного стенда должны быть закончены до 22.00 в дни монтажа и до 20.00 в
последний день заезда участников выставки, если иное не предусмотрено организатором мероприятия, или в
установленном порядке оформить продление. Для того что бы продлить время монтажа после окончания
рабочего дня необходимо обратиться в письменном виде в УП «БелЭкспо».

По окончании демонтажных

работ на стендах индивидуальной застройки Застройщики обязаны вывезти из

выставочного павильона все материалы и мусор в соответствующие сроки застройки согласно договора с УП
«БелЭкспо».
Застройщикам запрещается:


Курить в выставочных залах;





Распивать спиртные напитки;



Использовать сварочные аппараты;



Использовать

Самостоятельно подключаться к инженерным
коммуникациям;

углошлифовальную



перекрытия;

машинку


(болгарку);

Без согласования осуществлять подвесы к фермам
Начинать

работы

монтажу



Использовать циркулярную и торцевую пилу;

оборудования



Производить

инструктажа по охране труда.



лакокрасочные

работы

отметки

о

выставочного
прохождении

распыления;



Пытаться открывать грузовые ворота;

Завозить в здание НВЦ легковоспламеняющиеся и



Использовать

взрывчатые вещества;


методом

без

по

Завозить сосуды высокого давления;

в

павильонах

собственные погрузчики;

автокраны,



Применять

материалы

показателями

не

строительным
материалов

с

ниже

нормам
СНБ

Г2,

конструкции стенда к полу или стенам соседнего

техническими
Т2,

Республики
2.02.01-98

Д2,

стенда;

РПЗ

Беларусь



«Пожарно-

техническая классификация зданий, строительных

Расставлять

экспонаты

и

оборудование

на

территории соседних стендов;


конструкций» (далее - СНБ 2.02.01-98);

Перекрывать

эвакуационные

выходы,

шкафы

пожарных шлангов;



Применять сосуды с горючими газами;



Храненить ЛВЖ и ГЖ;



Хищение и порча выставочного оборудования



Присоединять

дополнительную

электрическую

нагрузку, не указанную в Договоре-заявке.


Начинать

работы

по

монтажу

выставочного

(сверлить отверстия в металлических профилях,

оборудования без оформления «Акта-допуска»

ламинированных

для производства работ.

скотч

для

панелях

крепления

ДВП,

использовать

экспанатов).

Крепить

Экспонаты, установленные застройщиками, на открытой выставочной площадке и создающие
опасность падения, должны быть жестко закреплены и ограждены.
Ответственность по охране труда и пожарной безопасности в период монтажа и демонтажа
стенда несет Застройщик. При нарушении данных правил Застройщиками, администрация УП
«БелЭкспо» вправе своим распоряжением приостановить проведение работ до полного устранения
нарушений. В случае не устранения нарушений – потребовать освободить предоставленные
выставочные площади.
Ответственный за монтаж/демонтаж стенда обязан довести данные правила до всех сотрудников!
С правилами ознакомлен:
Ответственный за монтаж/демонтаж стенда:

__________________ /

/

